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Аннотация 

Интеллектуальная игра «Знатоки химии» посвящена 150-летию со дня открытия Дмитрием 

Ивановичем Менделеевым Периодического закона. Мероприятие предполагает участие в качестве 
игроков студентов-первокурсников, а в качестве ведущих, более опытных в вопросах химии, 

второкурсников. Что позволяет активизировать интерес обучающихся к предмету. Заранее 

предлагается ознакомиться с материалами о жизни и деятельности  Дмитрия Ивановича 
Менделеева, а также демонстрация документального фильма «Заветные мысли Дмитрия 

Менделеева». 

 
Оборудование: Портрет Д.И. Менделеева, ПСХЭ, набор химических реактивов для опытов, 

высказывание учѐных. 

 

 

Цели мероприятия: 

 расширить и обобщить знания детей о великом русском ученом Д.И.Менделееве и его 

открытии в области химии; 

 повышение мотивации к изучению химии, истории; 

 организация полезного досуга учащихся. 

Предисловие 

Мероприятие целиком посвящено жизни и деятельности  выдающегося русского учѐного Д.И. 

Менделеева. Предварительно на уроках химии студенты познакомились с периодическим 
законом, положившим начало новому этапу в развитии химии, теорией растворов, работами в 

области органической химии, а также с биографией учѐного. Необходимо акцентировать внимание 

обучающихся на обширной научной деятельности учѐного в разных областях науки, в частности  
на важности открытия периодического закона. Обсуждая биографию и жизненный путь 

Менделеева, следует обратить внимание на его человеческие качества и гражданскую позицию, 

каким он был педагогом, воспитателем, патриотом, проанализировать истоки, породившие гения. 

Каждый этап конкурса оценивается отдельной суммой баллов. На магнитной доске за каждый 
правильный ответ у команды появляется магнит. Затем суммируются все баллы, и определяется 

победитель. Следует также выделить самого активного игрока. 

Игра несѐт в себе не только соревновательный дух, но и познавательный интерес. 
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Введение 

1.Ведущий: 

В истории мировой науки запечатлены имена прославленных ученых, чьи открытия 

способствовали прогрессу знаний о природе, овладению ее тайнами, использованию их на благо 
человечества. В истории человеческих знаний немало подвигов. Но очень немногие из них можно 

сопоставить с тем, что было сделано Д.И. Менделеевым. Величие научного подвига Менделеева 

не только не стирается временем, но продолжает расти.  

 

2.Ведущий: 

И никто не может сказать, будет ли когда-нибудь исчерпано до конца все содержимое одного из 

величайших в науке обобщений — периодического закона Д.И.Менделеева. Законы природы, 
открытые человеком, различны. Их трудно сравнивать между собой. Но законы сравнимы по 

самому главному — по возможности предсказания нового, предвидения неизвестного. 

Периодический закон в этом отношении не имеет себе равных в истории науки. 

1.Ведущий: 
Многие ученые предсказывали существование и описывали неизвестные химические элементы и 

их свойства, основываясь на периодическом законе, который стал «Звездным часом» одного из 

величайших людей нашей планеты. 

 

2.Ведущий: 

Открытие таблицы периодических химических элементов стало одной из важных вех в истории 

развития химии как науки. Первооткрывателем таблицы стал российский ученый Дмитрий 

Менделеев. Неординарный ученый с широчайшим научным кругозором сумел объединить все 
представления о природе химических элементов в единую стройную концепцию. 

 

 

«Периодическому закону будущее не грозит разрушением, а только надстройки и развитие 

обещает» (Д.И.Менделеев) 

 

«Будут появляться и умирать новые теории, блестящие обобщения, величайшие открытия-

всѐ это будет уходить и приходить, но периодический закон Д.И.Менделеева будет всегда 

жить, развиваться и совершенствоваться» (Н.Е.Ферсман). 
 
 

«Система Д.И.Менделеева является путеводной нитью в разработке теории строения атома» 

(Н.Бор) 

 

Основная часть 

 

1.Ведущий: 

 
Итак, в нашей интеллектуальной игре « Знатоки химии» участвуют две команды 

Команда – «Металлы» 

Команда – «Неметаллы» 

 

2.Ведущий: 
Наш конкурс судят жюри. 

1.Ведущий: 
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 1. Приветствие команд 

Слово предоставляется команде «Металлы». 

Капитан представляет команду, все имеют эмблемы, соответствующие костюмы. 

Отвечают на вопросы: 1. Почему ваша команда так называется? 

2.Почему ваши эмблемы имеют чѐрный цвет? 

3. Как изменяется активность у щелочных металлов? 

4. Кто из нас самый активный? 

(Студенты располагаются по активности щелочных металлов.) 

 

2.Ведущий: 
Слово предоставляется команде «Неметаллы» (они также в костюмах, в эмблемах) 

Отвечают на вопросы: 1. Почему ваша команда так называется? 

2.Почему ваши эмблемы имеют красный цвет? 

3. Как изменяется активность у галогенов? 

4. Кто из нас самый активный? 

 

2.Разминка команд. 

 

Номинация: «Д.И.Менделеев» 

10 – Город, в котором родился Д.И.Менделеев. Тобольск 

20 - Какова причина обучения в течение двух лет на первом курсе ВУЗа? Болезнь 

30 - Какое количество работ Менделеева посвящены химии? (в процентах) Около 10% 

40 - Около 30 лет своей жизни Менделеев посвятил работе в Санкт-Петербургском университете. 

Он покинул его стены в знак протеста, когда министр народного просвещения отказался принять 

студенческую петицию, в которой они требовали? Свободы слова 

50 - За каким великим русским поэтом была замужем дочь Д.И.Менделеева Люба? Александр 
Блок 

60 -  Что такое менделеевские среды? По средам в доме семьи 

Менделеевых собирались  выдающиеся люди того времени: художники,  композиторы, поэты, 
ученые.        

Номинация: «Исторические факты» 
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10 – Всем известна сказка «Конѐк-горбунок». Еѐ написал учитель литературы гимназии, в которой 

учился Менделеев. Назовите фамилию автора сказки. 

Петр Павлович Ершов 

20 – В периодической таблице 118 химических элементов. Сколько из них сделаны человеком? 28 

30 – Мало кто знает, что знаменитому учѐному приходилось участвовать в промышленном 

шпионаже. В 1890 году к Дмитрию Менделееву обратился морской министр Николай Чихачѐв и 

попросил помочь добыть секрет изготовления бездымного пороха. Каким образом Д.И. Менделеев 
справился с этой задачей? Он сам изготовил такой порох, используя данные из открытых 

источников 

40 – Этот элемент назван в честь мифического героя, подарившего людям огонь. Отцом его был 

титан Иапет, а матерью великая Фемида, богиня справедливости и правосудия. Радиоактивный 
элемент семейства лантаноидов. Прометий 

50 – «Кот в мешке». Известно, что однажды Менделеев совершил полет на воздушном шаре. 

Объясните, с какой целью. Для более детального наблюдения солнечного затмения. 

60 – Какой элемент Периодической таблицы назван в честь России? Рутений 

Номинация: «Периодическая таблица» 

10 – Какой элемент не имеет постоянной «прописки» в периодической системе химических 

элементов? Водород 

20 – Что общего у мрамора, мела и известняка? Состав: СаСО3 

30 – Бежит – растворяется, а остановится – взрывается. Натрий, калий 

40 – Что означает запись 5СО2? 5 молекул углекислого газа 

50 – Какие элементы не имеют валентности? Инертные (благородные) газы 

60 – Чему равен объѐм одного моля любого газа при нормальных условиях? (По закону А. 

Авогадро 22,4 л) 

 

Номинация: «Химия и жизнь» 

10 – Это вещество белого цвета, которое раньше ценилось на вес золота. Трудно представить, что 

в прошлом во многих странах оно служило источником пополнения казны, важным предметом 

торговли. Из-за него велись кровопролитные войны между соседними народами. Хлорид натрия 

20 – Это легкий металл серебристо-белого цвета, мягкий и легкоплавкий. Его легкость позволяет 
его использовать для проводов и кабелей, для посуды, а самое главное – в самолетостроении и 

космической технике. Алюминий 

30 – Это тяжелый металл, оксид которого входит в состав хрустального стекла. Из него 
производят пули. А экраны из него защищают от рентгеновского и радиоактивного 

излучения. Свинец 

40 – Вещество, которое залегает в природе в виде самородков желтого цвета. Оно горит 

синеватым пламенем. Его используют при получении одной из самых сильных кислот. Сера 

50 – Это твердое кристаллическое вещество фиолетового цвета. Неконцентрированный раствор 
этого вещества применяется для промывания желудка при отравлении. При его разложении 

выделяется газ, поддерживающий горение. Марганцовка 

60 – Это вещество обладает бактерицидными и кровеостанавливающими свойствами, является 
аптечным средством. Из него в лабораторных условиях получают кислород. Перекись водорода. 

Номинация: «Верю-Не верю» 

10 – По слова Д.И.Менделеева Периодическая таблица приснилась ему во сне. Не верно 
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20 – В арсенал спецагентов КГБ с 1932 года входили специальные таблетки  Байкал-5, с помощью 

которых можно опреснить до 5 литров морской воды одной таблеткой. Не верно 

30 – Не существует полностью безопасной дозы алкоголя. Верно 

40 – В образцах лунного грунта, доставленного астронавтами миссии «Апполон-11», были 
обнаружены 3 химических элемента, которые не встречаются на Земле. Не верно 

50 – До 1997 года в мире не существовало единой международной системы названий химических 

элементов. Верно 

60 – Канадская компания Okanagan Specialty Fruits выпустила на рынок генно-модифицированные 
яблоки, которые не темнеют на срезе. Верно 

 

3. Игры  

 

1)«Кто больше знает?»  Соревнуются две команды. Ведущий предлагает им задание: перечислите 
металлы, названия которых начинаются на букву «К». На выполнение задания даѐтся 2-3 минуты. 

Выигрывает та команда, представители которой назовут больше элементов. 

 

2) «Химический чайнворд» 
Ведущий называет химический элемент. Например, сурьма и показывает его на таблице. 

Представитель одной из команд должен быстро назвать другой химический элемент, например 

азот, начинающийся на ту же букву на какую заканчивается название предыдущего элемента. 
Другой учащийся продолжает – тантал, третий - лантан, четвѐртый – неон и т. д. Побеждает та 

команда, представители которой не ошибутся в течении 2 – 3 минут. 

 

3)«Не ошибись» 
Две команды стали рядом, ведущий называет элементы, если металл, то игроки должны поднять 

руку, а если неметалл – то не поднимают руку. Тот кто ошибѐтся выходит из игры, победит та 

команда, где останется один игрок. 

4)»Химическая эстафета» 
Две команды по очереди идут к доске и пишут знаки химических элементов, а затем для них 
пишут формулы высших оксидов. Кто больше и без ошибок напишет является победителем. 

             4. Задание для капитанов 

«Кто больше составит» 
Из букв элемента №91 протактиний составить больше химических элементов. Например: актиний, 

торий, натрий, титан и др. 

                5. Задание 

«Химический кроссворд» 
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1. Элемент, входящий в состав поваренной соли (Натрий). 

2. Основной элемент земной мантии (Кремний). 
3. Химический элемент, образующий известковые породы (Кальций). 

4.  Металл, извлекаемый из руд с помощью бактерий (Молибден). 

5. Металл,  также извлекаемый из руд с помощью бактерий (Сурьма). 

6. Элемент, входящий в состав океанических базальтов (Марганец). 

 

6.Распознать какое явление – физическое или химическое 

Опыты демонстрирует студент-второкурсник и задаѐт вопросы конкурсанты. 

 

7.Шуточные вопросы 

1.Какой элемент не имеет постоянной «прописки» в периодической системе химических 

элементов?(Водород) 

2. Какой элемент всегда рад? (Радон) 

3. Какой газ утверждает, что он – это не он? (Неон) 

4. Какой неметалл является лесом? (Бор) 

5. Какой химический элемент состоит из двух животных? (Мышьяк) 

6. Какой элемент является настоящим гигантом? (Титан) 

7. Какие химические элементы утверждают, что они могут другие вещества рождать? (Водород, 

кислород, углерод) 

8. Какие химические элементы легко превратить в весѐлое зрелище? (Цирконий) 
9. В состав названия какого металла входит дерево? (Никель) 

10. Частью какого химического элемента любят играть на досуге взрослые и дети? (Золото) 

 

8. Загадки 

1. Бежит – растворяется, а остановится – взрывается.(Натрий) 

2. Я не только разрушаю, но ещѐ и созидаю- фторопласт и фтородент знает всяк меня студент. 

(Фтор) 
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3. Я – вездесущий элемент, мною пахнут водоросли, летом при нагревании даю пар фиолетового 

цвета. (Йод) 

4. Он повсюду и везде: в камне, в воздухе, в воде, он и в утренней росе. (Кислород) 

5. Я самый лѐгкий элемент, в природе без меня ни шагу. И с кислородом я в момент даю 

живительную влагу. (Водород) 

6. Я почти что осьминог, только в море не живу. В периодической системе в группу с платиной 

вхожу. (Осмий) 

 Заключение 

Подведение итогов игры и награждение всех участников маленькими таблицами 

Д.И.Менделеева, награждение грамотами команд-призеров и команд-победителей. 
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Изд.2-е, перераб. М., Просвещение,  1972. 
3. Соловьев Ю.И. и др. История химии. Развитие основных направлений современной химии. 
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